
Евгений Пéкач 

Копирайтер, сценарист, креативный директор. 

В коммуникационной индустрии с 2005 года. 

Работал в рекламных агентствах BBDO, Instinct, DDB, 
SapientNitro, TBWA и др. 

С 2013 года — независимый консультант.

— Я люблю, когда бренды рассказывают 
захватывающие истории. А захватывающая 
история должна начинаться с яркого названия.



Марка домашнего текстиля и товаров для домашнего уюта:

Смысловое поле: «эмбла» — первая женщина 
в скандинавском мифе о сотворении мира. 
Embrace — объятие. Дополнительный 
оттенок: эмбрион, ассоциация с океаническим 
экстазом в перинатальной психологии 
Станислава Грофа.



Варианты нейминга для риэлторской компании: недвижимость на Лазурном берегу

Inter Pares 
«Среди равных» на латыни 

Aquilon  
Аквилон — северный ветер. Название-
метафора: дома для клиентов с севера 
(Россия, Англия, Голландия) — их как бы 
приносит на Лазурный берег северным 
ветром.  

Progetto Azzurro 
«Лазурный проект» на итальянском 

Noble Line 
Самая прямая линия, которая соединит с 
реальностью ваши представления о лучшем 
участке, живописных видах, продуманной 
архитектуре. 



Light Gravity  
Доп. вариант: «лёгкая гравитация» 
или «притяжение света». Образ чего-то 
фантастического, чарующего. 

Ready 8  
Доп. вариант: ready (готов) и eight 
(восемь) звучит почти как radiate 
(излучать, сиять, распространяться).

Принятый вариант названия для продакшн-компании (визуальные шоу, мэппинг):

Дополнительные варианты из презентации:



Название для первой в России роботизированной кофейни — 
успешно запущенный стартап:

Пилотная точка в Skolkovo



Инновационный высокотехнологический 
сервис для замены экранов мобильных 
телефонов с помощью жидкого азота: 
услуга почти полностью автоматизирована 
и стоит дешевле средней цены по рынку. 

Лаконичное название максимально 
крепко связывает бренд со смыслом 
услуги и передает простоту процесса 
замены стекла.



Название для создававшейся с нуля финансовой компании, которая соединяет 
стартапы и инвесторов. Отзвук слова «вектор», ассоциации с именем богини 
Весты — хранительницы.

Vekta Capital

Kaspum Capital 

Вавилонская цивилизация впервые 
обнаруживает такие финансовые 
инструменты как кредит. Слово kaspum на 
древнем аккадском языке означает 
серебро.

One Force Invest  

Основной смысл — единая сила. 
Участники проекта объединяются, 
создавая эффект синергии. Второй 
уровень смысла: намёк на one fourth — 
¼, то есть 25% дохода, которые получает 
инвестор.

Дополнительные варианты из презентации:



Утронорм™ — средство против похмелья. 

www.Utronorm.ru

http://www.Utronorm.ru


Варианты названия 
для салона 
красоты, 
расположеенного 
на первом этаже 
жилого комплекса 
бизнес-класса. 



Евгений Пекач 

+7 903 0 125 136 

pekach@gmail.com

mailto:pekach@gmail.com

